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развития экономики должны стать главным показателем, позволяющ им судить о 
правильное™  избранного п у т .  Э тот подход можно назвать путем, нацеленным на 
экономическую эффективность.

Рыночные отношения вносят серьёзные изменения в практическое решение 
вопросов молодежной культурной политики. Необходимо разработать правовой 
механизм социально-культурной защищённости молодёжи.

Для успешной реализации молодёжной культурной политики необходимо 
создать условия для социально-культурного становления личности молодого человека, 
а также для инновационной деятельности всего молодого поколения в интересах 
общества.

В целях формирования и регулирования социально-культурной активности 
молодёжи необходимо усилить работу отделов по делам Молодела! при органах 
местного самоуправления, где следует организовать социологические и социально- 
психологические службы по выявлению интересов, потребностей и нужд молодёжи 
данного региона. Необходимо всемерно поддерживать инициативы по организации 
союзов учащейся, студенческой, рабочей и сельской молодёжи. Целесообразно ввести в 
практику регулярные встречи руководителей органов власти с журналистами, 
регулярно информировать средства массовой коммуникации о мероприятиях и 
проблемах молодежной культурной политики, добиваться, чтобы информация о 
социально-культурной жизни молодёжи носила разносторонний характер.

В заключение следует подчеркнуть, что, к сожалению, теоре тики и методологи, 
разрабатывающие концепции молодёжной культурной политики, не прорабатывают 
глубоко принципы се материального обеспечения, механизмы реализации. Требуется 
объединение усилий различных организаций в решении проблем молодёжи, а не 
создание новых бюрократических структур.

Необходим немедленный переход от абстрактных деклараций о «защите прав 
молодёжи» к реальной помощи вступающим во взрослую жизнь юношам и девушкам. 
Молодёжь же должна в порядке обратной связи воздействовать на общество, вносить 
те новые формы жизнедеятельности, которые она творит по законам преемственности. 
Общество должно стать моложе по духу, мысли и -энергии.

Сегодня меняются акценты социально-культурной деятельности и в целом 
молодёжной культурной политики, её целей и принципов: делается акцент на 
социокультурную защиту молодого человека от безнравственности и духовного 
нигилизма, но с учетом его потребностей и интересов. Особенно острым являются 
проблемы социокультурной защиты молодого поколения в ряде регионов страны от 
националистического беспредела и преступного произвола. Для этого необходимо 
создание социально-культурных служб поддержки и кризисного вмешательства,
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11-12 ЛЕТ СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
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Одним из важнейших звеньев опорно-двигательного аппарата человека, 
выполняющего опорную, рессорную и локомоторную функции, являетсч стопа [7, 60]. 
Отмечается, что за школьные годы значительно возрастает число детей, страдающих 
плоскостопием |3, 149-157J, В большинстве случаев эта деформация стопы является 
приобретенной [4, 72].

Возраст 11-12 лет наиболее уязвим для возникновения плоскостопия, так как в 
этот период онтогенеза человека активизируется процесс полового созревания, 
происходит увеличение массы тела вследствие дополнительного жироотложения, а 
слабость мы шечно-связочного аппарата стопы под воздействием статических нагрузок 
приводит к уплощеиию его сводов [5, 4-5; 6,115-116].

Следова1Сльно, исследования влияния средств физической культуры, 
направленных на решение проблемы предупреждения патологических изменений 
опорно-двигательного аппарата, разработка практических рекомендаций по данной 
проблеме является актуальной и требует своего решения.

Цель исследования: совершенствование системы физического воспитания 
учащихся среднего школьного возраста, имеющих деформацию сводов стопы.

Задачи исследования:
1. Определить наличие и динамику деформации сводов стоны у учащихся 

среднего школьного возраста.
2. Разработать содержание уроков физической культуры, направленных на 

профилактику и коррекцию деформации сводов стоны у школьников 11-12 лет.
3. Выявить эффективность экспериментального подхода к профилактике и 

устранению деформации сводов столы у девочек и малышков 11 12 лег.
Для решения поставленных задач были использованы следующие методы 

исследования: анализ научно-методической литературы; плантографический метод; 
педагогические наблюдения; педагогический эксперимент; методы математической 
статистики.

В педагогическом эксперименте приняли участие 55 учащихся 5-6 классов 
«Экспериментального лицея» «научно-образовательного комплекса» г. Усть-Илимска, 
Было сформировано две группы: контрольная (15 мальчиков и 11 девочек) к 
экспериментальная (15 мальчиков и 14 девочек) В экспериментальной ipynne наряду с 
общепринятыми физическими упражнениями в структуре урока школьного тина 
(вариативный компонент) использовались целенаправленные физические упражнения в 
сочетании с самомассажем в заключительной части урока. Контрольная группа 
занималась но общепринятой комплексной программе физического воспитания 
учащихся 5-11 классов общеобразовательных школ.

В процессе исследований определялось состояние сводчатости стопы у 
мальчиков и девочек в возрасте от 11 до 14 лет методом гшантографии. Результаты 
обследований представлены в таблице 1.

Следует отметить, что в процентном отношении случаи нарушения сводов 
стопы, как > мальчиков, так и у девочек достаточно высоки. Так, у мальчиков 11 лет 
суммарный процент отклонений от нормы (уплощенная и плоская стона) составляет
55,6 %, в то время как у девочек -  60,8 %. В 12-летнем возрасте мы наблюдали 
повышение отклонений от нормы до 61,5 % у мальчиков и до 67,4% у девочек 
соответственно. Еще большими они оказались в 13-летнем возрасте (70.2 % -  мальчики 
и 75,9 % -  девочки), при некотором снижении к 14-летнему возрасту -  69,4 % 
(мальчики) и 70.8 % -  девочки.
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Таблица

Возраст Пол Кол-во
обслед.

Типы  с в о д о в  с т о п ы

110ВЫШ.
и н о р м .

% уплощенный % плоский %

И М 54 24 44,4 25 46,3 5 9,3
Д 46 18 39,2 22 47,8 6 13,0

12 м 52 20 38,5 26 50,0 6

зЬ!

д 49 16 32,6 26 53,1 7
13 м 57 17 29,8 28 49,! 12 21,1

д 54 13 24,1 31 57,4 10 IX,5
14 м 49 15 30,6 24 49,0 Ш 20,4

д 48 14 29,2 26 54,1 8 16,7

Следует отметать, что к возрасте 11-12 лет мы наблюдаем резкое уменьшение 
количества детей, имеющих нормальный свод стоны, при некоторой стабилизации r i3- 
14-лстнем возрасте (рис. 1).

возраст

Рис. 1. Изменения нормального свода стопы у детей в возрасте 11-14 лет

Уплощенная стона является промежуточным состоянием между нормальной  
стопой и состоянием выраженного плоскостопия, характеризуясь 
предрасположенностью стоны к более быстрому дальнейшему уплощению. У 
мальчиков она встречается: и 11 лет -  у 46,3 %; в 12 лег -  у 50,0 %; в 13 лет -- 49,1 %; и 
14 лет -  49.0 %, т.е. мы наблюдаем некоторое незначительное увеличение числа 
уплощенных стоп к 12 годам, со стабилизацией в 13 лет, и даже некоторым снижением 
в 14-летнем возрасте. У девочек выявлена следующая тенденция: 11 лет -- 47,8 %; 12 
лег -  53,1 %; 13 лег -  57,4 %; 14 лет -  54,1 % (рис. 2).

Можно заметить, что тенденция к заметному повышению количества девочек, 
имеющих уплощенную стопу к 12-летнему возрасту в дальнейшем отмечена 
некоторыми колебаниями и течение последующих двух лет-.

Результаты исследований показывают, что тенденция к повышению количества 
случаев уплощения стопы наблюдается у детей обоего пола, и сели у мальчиков 
изменения отмечены в незначительных пределах, то у девочек возрастные различия 
более значительные, хотя в целом как у мальчиков, так и у девочек процент 
отклонений от нормы в сторону уплощения п оп ы  находится на высоком уровне
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Рис. 2. Изменения свода сгопы у детей 11-14 лет в сторону уплощения

Наши исследования показали, что количество плоских стоп, как у мальчиков, 
так и у девочек с возрастом повышается; у мальчиков 11 лет -9,3 %; 12 лет -  11,5 %; 13 
лет —21,1 %: 14 лет — 20.4% . У девочек — 13,0 %; 14,3 %; 18,5 %; 16,7 % соответственно 
(рис. 3).

возраст

Рис. 3. Изменения свода стоны у детей 11-14 лет в сторону плоскостопия

При незначительном процентном повышении количества плоских стон у 
девочек от 11 до 14 лет (4,5 %!, у мальчиков в нашем случае было замечено 
скачкообразное увеличение количества плоских стоп от 1 I - 12-лстнего возраста к 13-14 
годам.

Таким образом, проведенное исследование выявило:
-  значительное количество детей, имеющих нарушения сводчатоеш стопы в 

11-14 летнем возрасте;
отрицательную динамику деформаций сводов стоны в возрастном аспекте, 

как у мальчиков, так и у девочек;
— необходимость проведения специальных профилактических мероприятий и 

возрасте 11-12 лет.
1 Jo результатам анализа научно-методической литературы было выявлено, что 

основными причинами статического плоскостопия у детей являются: ограничение
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двигательной активности; слабость мышечно-связочного аппарата лсгей; чрезмерное 
утомление мышц в связи с дли тельным пребывание на ногах; увеличение массы тела в 
период полового созревания {особенно у девочек 11-12 лет). Исходя из этого, нами 
была разработано содержание серии уроков для учащихся 5-х классов, имеющих 
уплощенный свод стоны на основе комплексной программы но физической культуре. 
Предусматривалось выполнение целенаправленных комплексов физических 
упражнений, направленных на профилактику и коррекцию отклонений сводов стопы.

Особенность проведения уроков и экспериментальной группе заключалась в 
том, что в базовом компоненте урока выполнялся учебный материал, согласно 
требований программы по физической культуре, а вариативный компонент урока 
составляли разработанные нами комплексы физических упражнений, воздействующих 
на мышечно-связочный аппарат стоны Каждый комплекс применялся в течение 2 
недель и состоял из 6-8 упражнений. Каждую четверть половина комплекса 
обновлялась. Упражнения комплексов подбирались из числи описанных в специальной 
литературе [1, 266-270; 2, 409-414]. Каждое упражнение имело целевую
направленность (на развитие скоростно-силовых качеств, силы, подвижности в 
голеностопном суставе и т.н.). В каждом комплексе мы старались использовать 
разнонаправленные упражнения, те . воздействие на мышечно-связочный аппарат ног 
носило комплексный характер

Разработанные методические подходы к использованию целенаправленных 
комплексов физических упражнений в вариативном компоненте урока по физической 
культуре использовались равномерно в течение всего учебного года. Некоторые из них 
включались в подвижные игры и эстафеты. На наш взгляд, это позволило добиться
максимального воздействия физических упражнений на развитие
морфофункционального состояния стоны.

Основная идея предложенного подходи к планированию учебного материала но 
физической культуре для учащихся 5-х классов заключалась в оптимальном сочетании 
содержания базового компонента (включающего знания, двигательные умения и 
навыки, обязательные для усвоения), и вариативного (использование
целенаправленных физических упражнений, способствующих укреплению сводов
с юны). Применяя разработанную схему распределения учебного материала в структуре 
урока школьного типа, мы полагали, что это позволит осуществить профилактику и 
коррекцию деформаций сводов стоны у учащихся, не входя в противоречие с 
усвоением основного программного материала.

Предложенное распределение учебного материала в течение года для учащихся
5-х классов экспериментальных групп предусматривало постепенное наращивание 
тренирующею воздействия на мышечно-связочный аппарат голени и стопы, 
доступность и индивидуализацию физических нагрузок, широкое использование 
целенаправленных физических упражнений в сочетании со средствами восстановления 
в виде упражнений ка гибкость и подвижность в голеностопном суставе, использование 
элементов самомассажа. Приемы самомассажа выполнялись в определенной 
последовательности (поглаживание, растирание, разминание) в течение 3-5 минут в 
заключительной части урока, а также в вечернее время дома в сочетапии с 
упражнениями на гибкость и подвижность в голеностопном суставе.

В результате проведенного педагогического эксперимента были получены 
данные, отражающие адаптационные возможности организма учащихся на 
предъявленную специфическую нагрузку.

В течение экспериментального периода было проведено 2 этапа тестирования: 
исходное (сентябрь), и итоговое (май) (таблица 2)

По исходным данным достоверных отличий (р > 0,05) между группами не было 
обнаружено.
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Таблица 2.
Изменения показателен сводов стоны у детей 11-12 лет в ходе педагогического 
________________________________ эксперимента______ ______ ___________ _

Группа Период
обследовании

Типы сводив стопы
повыш. и 

норм. % уидощ. %
плоски

й %

Км
п =15

сентябрь 0 0 15 100 0 0
май 0 0 10 66,7 5 33,3

Достоверность различий р > 0,05 р < 0,05
Кд

п=11
сентябрь 0 0 11 100 0 0

май 0 0 7 63,6 4 36,4
Достоверность различий р > 0,05 р < 0.05

п =15
сентябрь 0 0 15 100 0 0

май 9 60 6 40 0 0
Достоверность различий р < 0,05 р < 0,05

э д
п =14

сентябрь 0 0 14 100 0 0
май 10 71,4 4 28,6 0 0

Достоверность различий р < 0,0? р < 0,05

Примечание: К„ -  контрольная i•руина мальчики, Кд -  контрольная группа 
девочки, Эм -  экспериментальная группа мальчики, Эд -- экспериментальная группа 
девочки, п - число испытуемых.

Итоговое ллантографическос исследование показало., что у мальчиков 
контрольной группы из 15 человек, участвующих в эксперименте, по его окончании у 5 
было зафиксировано плоскостопие,

что составило 33,3 % от общего количества при стабилизации уплощенного 
свода стопы у остальных участников эксперимента контрольной группы (66,7 %). 
Различие и динамике показателей участников экспериментальной группы позволило 
зафиксировать у 9 из 15 школьников нормальный свод стоны, что составило 60 %, при 
стабилизации уплощенной стоны у оставшихся участников экспериментальной группы 
(40 %), для которых, по-видимому, необходимо более длительное воздействие 
целенаправленными физическими упражнениями на мышцы и связки, обеспечивающие 
сводчатость стопы у мальчиков данного возраста. Плоскостопие ни у кого из 
школьников экспериментальной группы зафиксировано не было (рис. 4).

Заключительное исследование методом илаитографин также показало, что из 11 
девочек контрольной группы, имеющих в начале педагогического эксперимента 
уплощенную стону, но окончании его у 4 девочек была обнаружена плоская сгона, что 
составило 36,4 %, при стабилизации уплощенной стопы у остальных участниц 
эксперимента (63,6 %).

Положительная динамика наследуемых параметров в ходе основною 
педагогического эксперимента девочек экспериментальной группы способствовала 
ликвидации уплощения стоп у 10 школьниц, что составило 71,4 %, при стабилизации 
уплощения стоп у 4 девочек (28,6 %) (рис. 5).
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Рис.4. Изменения показателей сводов столы у мальчиков 11-12 лет контрольной и 
экспериментальной групп за период исследования

Кд - Кд - май Эд - Эд - май 
сентябрь сентябрь

Рис.5. Изменения показателей сводов стопы у девочек 11-12 лет контрольной и 
экспериментальной групп за период исследования

Анализ полученных результатов позволяет констатировать, что использование 
разнообразных комплексов физических упражнений и самомассажа в структуре урока 
школьного типа позволяет обеспечить не только профилактические но и 
коррекционные действия, направленные иа повышение свода стопы.

Выводы.
1. Установлено, что у детей среднего школьного возраста отмечается большое 

количество нарушений сводов стопы, где суммарный процент отклонении oi нормы 
(ушющенная и плоская стопа) в возрасте от J 1 до 14 лет составляет у мальчиков от 55,6 
% до 70,2 %, у девочек -  от 60,8 % до 75,9 %.

Выявлена отрицательная возрастная динамика количества детей с плоским 
сводом стопы: у мальчиков 11 лет - 9 ,3  %; 12 лет -  11,5 %; 13 лет -21,1 %; 14 л ет -2 0 ,4  
%; у девочек -  13,0 %, 14.3 %, iS,5 %; 16,7 % соответственно.

Отмечено большое количество случаев уплощенной стопы: у мальчиков ] 1 лет - 
46,3 %: 12 лет -  50.0 %; 13 лет -  49Л %: 14 лет -  49,0 %; -  у девочек 11 лет -  47,8 %; 12 
лет -  53,1 %\ 13 лет -  57,4 %; 14 лет -  54,1 %.

2. Определена рациональная последовательность использования средств 
физического воспитания в структуре урока школьного тина, направленны^ на
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профилактику и коррекцию плоскостопия, которая предполагает использование 
целенаправленных физических упражнений в вариативном компоненте урока в течение 
10-12 минут в сочетании с приемами самомассажа мышц голени и стоны н течение 3-5 
минут в заключительной части урока. При этом сохраняется содержание базового 
компонента урока, направленное на обучение необходимым в данном возрасте 
двигательным умениям и навыкам, развитие физических качеств и овладение 
специальными знаниями.

3. Доказано, что использование целенаправленных комплексон физических 
упражнений в вариативном компоненте урока по физической культуре в течение 10-12 
минут в сочетании с самомассажем мышц нижних конечностей способствует 
повышению свода стопы до нормальногоу 60 % мальчиков и 71,4 % девочек
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СТРУКТУРА ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ 
ОЦЕНОЧНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ МЛАДШИХ ПОДРОСТКОВ

Р,М. Чудинский, II.В. Лукьянчикова
Московский областной гуманитарный институт, г  Подольск, Россия,
11сдагог-псичолог. МКОУ СОШ № 51, г. Воронеж, Россия

Введение Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования выдвигает новые требования к процессам обучения, 
воспитания и развития и достижению планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы на ступени основного общего образования, что в 
частности, предполагает возможность самостоятельного успешного усвоения 
обучающимися новых знаний, приобретение умений н овладение компетентностями.

В структуре образовательных компетентностей обучающихся hr ступени 
основного общего образования оценочно л компетентность занимает особое место.
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